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АННОТАЦИЯ  

Научно-исследовательская практика  
 

 

Научно-исследовательская практика студентов является составной ча-

стью учебного процесса, предусмотренного  ФГОС ВПО  по направлению под-

готовки магистров 050100.68  «Педагогическое  образование». 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 
 

Основной  целью  научно-исследовательской практики является при-

обретение опыта в исследовании актуальной математической  или методиче-

ской  проблемы в реальных условиях – общеобразовательных школах,   высших 

профессиональных учреждениях, центрах дополнительного образования,  а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной ква-

лификационной работы - магистерской диссертации. 

Задачи: 

1. Систематизация, расширение и закрепление профессиональных  зна-

ний, формирование у студентов- магистрантов навыков ведения самостоятель-

ной научно-исследовательской работы, включая  экспериментальную. 

2. Формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний в области  математики или  теории и методики обучения математике, 

методологии  педагогического исследования. 

3. Выбор необходимых методов исследования, сбора и обработки полу-

ченных экспериментальных данных. 

4. Проведение  констатирующего, поискового и обучающего этапов педа-

гогического эксперимента. 

5. Корректировка плана дальнейшей научно-исследовательской  работы 

по теме магистерской диссертации.  

6. Оформление и представление  полученных результатов исследования  в 

виде докладов, тезисов, статей, авторских программ. 
 

 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП ВПО 
 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская  практика – «Методология  и методы научного исследова-

ния»; «Научно-исследовательская работа по математике учащихся  старших 

классов»;  «Проектирование содержания элективных курсов по математике»;   

«Теория и методика обучения и воспитания математике в профильной школе»;  

«Избранные главы алгебры и математического анализа для профильной шко-

лы»;  «Избранные главы геометрии для профильной школы». 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике, будут необ-

ходимы для написания магистерской диссертации. 

3. Место  проведения научно-исследовательской практики
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Научно-исследовательская практика осуществляется в  С семестре  (всего 

восемь  недель) согласно графику учебного процесса на базе общеобразова-

тельных школ города,  центрах дополнительного образования, вузах г.о. Толь-

ятти. 
 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способность  анализировать результаты научных исследований и приме-

нять их при решении конкретных образовательных и исследовательских задач 

(ПК-5); 

- готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовность  самостоятельно осуществлять научное исследование с ис-

пользованием современных методов науки (ПК-7); 

в области методической деятельности: 

- готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-

вания в образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовность к систематизации, обобщению и распространению методиче-

ского опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-

9); 

в области проектной деятельности: 

- готовность к осуществлению педагогического проектирования образова-

тельной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-14); 

- способность проектировать формы и методы контроля качества образова-

ния, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе, на основе информационных технологий и на основе применения зару-

бежного опыта (ПК-15); 

- готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и кон-

кретные методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- способность разрабатывать и реализовывать просветительские програм-

мы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 
 

 В результате  прохождения  научно-исследовательской  практики  

студент должен: 

 

знать: 

- характеристику научного исследования  по математике или по теории и 

методике обучения математике; 
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5.  Структура и содержание практики 

 Семестр прохождения практики С         

 
Разделы (этапы) практики Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 
Деятельность непосредствен-

но на базе практики 

Самостоятельная работа 

в часах виды учебной работы 

на практике 

в часах формы организации 

самостоятельной 

работы 

I. Участие в установочной 

конференции по практике. 

II. Проведение констатирую-

щего или поискового этапов 

эксперимента по теме диссер-

тации 

( 2 недели). 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

1. Проведение 

анкетирования, 

наблюдения, 

тестирования 

учащихся в со-

ответствии с 

программой  

эксперимента. 

 

2. Апробация 

собственных  

материалов, ме-

тодик,  систем 

упражнений, 

форм, средств и 

т.п.  Проведение 

эксперимен-

тальных уроков 

по теме иссле-

дования. Прове-

дение внекласс-

ных мероприя-

тий по теме ис-

следования в 

эксперимен-

тальных клас-

сах. 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

40 
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1. Разработка индивидуальной 

программы практики в соответ-

ствии с темой магистерской 

диссертации. 

 

2. Изучение и анализ опыта ра-

боты учителей по теме  диссер-

тации.  

 

3. Обработка и оформление по-

лученных экспериментальных 

данных. 

 

4. Подготовка отчета по итогам 

практики. 

Учебники,  

задачники, 

раздаточный 

материал,  

дидактические 

пособия. 

 

Монографии, 

статьи, дис-

сертации, 

сборники на-

учных трудов. 

 

 

 

Программы, 

конспекты, 

методические 

разработки. 

 

Компьютер, 

принтер.   

 

 

 

 

Отчет с описа-

нием целей, за-

дач, содержания 

практики, мето-

дик сбора, обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных. 

Количествен-

ный и качест-

венный анализ 

результатов 

констатирую-

щего  или по-

искового  эта-

пов  экспери-

мента. 

1-8 

 

1-7 

Итого: 28  80     
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Разделы (этапы) практики Виды учебной/производственной работы 

на практике 

Необходимые 

материально-

технические 

ресурсы 

Формы 

текущего  

контроля 

Рекомен-

дуемая ли-

тература 

(№) 
Деятельность непосредствен-

но на базе практики 

Самостоятельная работа 

в часах виды учебной работы 

на практике 

в часах формы организации 

самостоятельной 

работы 

III. Проведение поискового 

или обучающего этапов экс-

перимента по теме диссерта-

ции 

(6 недель). 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

3. Апробация 

собственных  

материалов, ме-

тодик,  систем 

упражнений, 

форм, средств и 

т.п.  Проведение 

эксперимен-

тальных уроков 

по теме иссле-

дования. Прове-

дение внекласс-

ных мероприя-

тий по теме ис-

следования в 

эксперимен-

тальных клас-

сах. 

 

4. Контроль за 

ходом и резуль-

татами экспери-

мента. 

 

80 

 

 

 

 

100 

 
 

 

40 

 

 

20 

 

5. Внесение коррективов, уточ-

нения, дополнения к разраба-

тываемым материалам. 

 

6. Обработка и оформление по-

лученных экспериментальных 

данных. 

 

7. Подготовка отчета по итогам 

практики. 

Учебники,  

задачники, 

раздаточный 

материал,  

дидактические 

пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Компьютер, 

принтер.  

 

 

 

 

Отчет с описа-

нием целей, за-

дач, содержания 

практики, мето-

дик сбора, обра-

ботки экспери-

ментальных 

данных. 

Количественный 

и качественный 

анализ результа-

тов поискового  

или обучающего 

этапов  экспе-

римента. 

Отчет о резуль-

татах     завер-

шающего этапа 

и всего экспе-

римента в це-

лом. 

1-8 

 

1-7 

 84  240     

Итого: 112  320     

 



 8 

6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Утверждение индивидуальной программы 

практики в соответствии с темой магистерской 

диссертации. 

Печатный вариант индивидуальной программы практики в соот-

ветствии с темой  магистерской диссертации, подписанный  науч-

ным руководителем, руководителем практики и руководителем 

магистерской программы 

 Утверждена 

Не  утверждена  

Посещение и проведение экспериментальных  

уроков, их анализ, обсуждение хода и результа-

тов практики 

Конспекты экспериментальных уроков, методические разработки 

и т.п. 

Имеется. 

Не имеется. 

 

 

Форма  про-

ведения про-

межуточной  

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Дифференци-

рованный  

зачет  

Печатный вариант отчета с 

описанием целей, задач, 

содержания, методик сбо-

ра, количественной  и ка-

чественной  обработки  

экспериментальных дан-

ных по каждому  этапу 

эксперимента. 

Приложения, включающие 

варианты заполненных ан-

кет, тетради или листы  

учащихся с выполненными 

заданиями, презентации и 

т.п.  

Выступление с отчетом на  

научно-методическом се-

минаре кафедры или на 

научно-практической кон-

ференции. 

«отлично» Программа практики полностью выполнена. Студент продемонстрировал гра-

мотное применение  методов сбора, анализа  и обработки полученных экспе-

риментальных данных по теме  магистерской диссертации. Проведена апро-

бация собственных методических разработок в урочной или внеурочной дея-

тельности на базе  практики. 

«хорошо» Программа практики полностью выполнена. Студент продемонстрировал гра-

мотное применение  методов сбора, анализа  и обработки полученных экспе-

риментальных данных по теме  магистерской диссертации. Проведена частич-

ная апробация собственных методических разработок в урочной или внеуроч-

ной деятельности на базе  практики. Имеются некоторые  недочеты и замеча-

ния, связанные с обработкой экспериментальных данных. 

«удовлетворительно» Программа практики  в основном выполнена. Студент продемонстрировал 

грамотное применение  методов сбора, анализа  и обработки полученных экс-

периментальных данных по теме  магистерской диссертации. Проведена час-

тичная апробация собственных методических разработок в урочной или вне-

урочной деятельности на базе  практики. Имеются некоторые  замечания, свя-

занные с обработкой экспериментальных данных. 

«неудовлетворительно» Программа практики не выполнена. Студент не владеет методами анализа и 

обработки полученных экспериментальных данных. Отчет не сдан. 



7. Образовательные технологии 
 

Общее руководство научно-исследовательской практикой студента-

магистранта осуществляет руководитель магистерской программы. 

Непосредственно практикой каждого студента руководит назначенный от 

выпускающей кафедры руководитель научно-исследовательской практики, ко-

торый готовит необходимую документацию по организации практики, оформ-

ляет договора со школами, организует проведение установочной конференции 

и заключительной конференции (семинара) по практике, оценивает работу сту-

дента по итогам практики. 

Научный руководитель студента-магистранта совместно со студентом-

магистрантом разрабатывают индивидуальную программу практики в соответ-

ствии с темой магистерской диссертации, оказывает необходимую консульта-

тивную помощь. 

Индивидуальная программа практики каждого студента утверждается на 

заседании выпускающей кафедры. 

При реализации программы практики  студенты  используют  различные  

технологии.   

Экспериментальные  уроки   связаны с  использованием  различных тех-

нологий обучения математике: применение технологии консультирования;  

применение технологии творческих мастерских, технологии использования ин-

дивидуальной системы задач при обучении математике и др.   

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

050100.68 «Педагогическое образование» при освоении содержания данной 

дисциплины предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.  

Так, например, при проведении установочной и заключительной конфе-

ренции, а также обсуждении результатов выполнения заданий по практике, ко-

торые способствуют лучшему усвоению учебного материала и, что особенно 

важно, формируют у студентов определенные мнения, отношения и навыки по-

ведении, используются такие интерактивные формы обучения студентов, как: 

разбор конкретных ситуаций; дискуссии, работа исследовательских студенче-

ских групп, работа в парах, где предусматриваются моделирование жизненных 

ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 
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8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы         

студентов на практике 
  

 

В ходе прохождения  научно-исследовательской практики студенты  про-

водят педагогический эксперимент в соответствии с утвержденной индивиду-

альной программой практики.  

По итогам практики   студент- магистрант представляет руководителю 

практики  отчетную документацию,  включающую: 

а) индивидуальную программу практики; 

б) печатный вариант отчета  о прохождении   научно-

исследовательской практики, оформленный в соответствии с  определенными 

требованиями; 

в) приложения, включающие  разработанный или использованный на 

практике материал (анкеты, конспекты экспериментальных уроков, внекласс-

ных занятий, системы упражнений, тесты и др., статистические данные, табли-

цы, диаграммы и т.п.);  

г) презентацию  по итогам практики, которая также является условием 

допуска  к аттестации по практике. 

На основании представленных документов,  их анализа и анализа  науч-

но-исследовательской деятельности студентов в период практики руководитель 

практики составляет отзыв с рекомендуемой оценкой за практику. 

Итоговая оценка за практику согласовывается с научным руководителем 

практики и руководителем  магистерской программы.  
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